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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 
должности государственной гражданской службы Иркутской области 

Служба Гостехнадзора Иркутской области (далее – Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв 
для замещения должности государственной гражданской службы Иркутской области, относящейся к ведущей группе долж-
ностей категории «специалисты: 

- главный государственный инспектор г. Тайшета и Тайшетского района.
 
Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему), претендующему на заме-

щение должностей государственной гражданской службы Иркутской области: 

1. Гражданство Российской Федерации;
2. Достижение возраста 18 лет;
3. Владение государственным языком Российской Федерации;
4. Соответствие квалификационным требованиям.
Для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области устанавливаются квалифика-

ционные требования, включающие базовые и профессионально – функциональные квалификационные требования.

4.1. Базовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования: 
наличие высшего образования;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальностям, направлени-

ям подготовки: без предъявления требований.
3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-

дарственных органов и органов местного самоуправления»;
Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов;
основных принципов построения и функционирования системы государственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда;
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
г) общие умения:
умение мыслить системно;
умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
коммуникативные умения;
умение управлять изменениями.

4.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования:
1) к специальностям, направлению подготовки:
 специальности: «Технологические машины и оборудование», «Машиностроение», «Юриспруденция», «Агроинжене-

рия», «Техника и технологии наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика» или иной специальности, направлению 
подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие данным 
специальностям, направлениям подготовки;

 2) государственный гражданский служащий для исполнения должностных обязанностей должен иметь удостоверение 
тракториста – машиниста (тракториста) категорий «AI», «B», «C», «D», «E», «F»;

 3) наличие водительского удостоверения категорий «B»;
 4) к профессионально-функциональным знаниям:
 знание:
 а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
 б) Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
 в) Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
 г) Федерального закона Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
 д) Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг»;
 е) постановлений Правительства Российской Федерации:
 - от 6 февраля 2002 года № 83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на 

соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;
 - от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники в Российской Федерации»;
- от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)»;
 - от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистриро-

ванных органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»;
 - от 21 сентября 2020 года №1507 «Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных машин и 

других видов техники»;
 - от 23 сентября 2020 года № 1540 «Об утверждении Правил осуществления регионального государственного надзора 

в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов и внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

 - от 30 декабря 2019 года №1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов»;
 ж) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 

должности государственной гражданской службы Иркутской области;
 5) к профессионально-функциональным умениям:
 умение:
 а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
 б) систематизировать и анализировать информацию;
 в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
 г) межличностного взаимодействия;
 д) планировать служебное время;
 е) подготовки делового письма;
 ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, 

базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

 Государственный гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, установленных 
Положением о Службе, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах осуществления регионально-
го государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов.

При исполнении должностных обязанностей государственный гражданский служащий обладает правами, предусмо-
тренными статьей 14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами.

5. Должностные обязанности государственного гражданского служащего: 
1) регистрировать поднадзорные транспортные средства, а также выдавать на них государственные регистрационные 

знаки;
2) проводить государственный технический осмотр поднадзорных транспортных средств;

3) принимать экзамены на право управления самоходными машинами и выдавать удостоверения тракториста-маши-
ниста (тракториста);

4) выдавать учебным учреждениям обязательные свидетельства о соответствии требованиям оборудования и осна-
щенности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче 
указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

 5) проводить оценку технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудова-
ния по запросам владельцев, государственных и других органов;

 6) осуществлять контроль за исполнением владельцами поднадзорных транспортных средств установленной законо-
дательством Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств и осуществление иных полномочий в области надзора за техническим состоянием поднадзорных транспортных 
средств в процессе их использования;

 7) осуществлять взимание государственной пошлины и иных платежей в размерах, установленных действующим 
законодательством;

 8) осуществлять государственную регистрацию аттракционов;
 9) проводить проверки в соответствии с функциями, определенными Положением о Службе Гостехнадзора Иркутской 

области;
10) составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать в установленном порядке администра-

тивные взыскания;
11) выносить обязательные предписания (постановлений, представлений) юридическим лицам, должностным лицам 

и физическим лицам об устранении нарушений по вопросам, входящим в компетенцию органов Службы Гостехнадзора 
Иркутской области;

12) подготавливать и направлять в областной аппарат Службы в установленном порядке планы работ и отчеты о своей 
деятельности;

13) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-
ством о персональных данных;

14) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
15) при исполнении должностных обязанностей руководствоваться Правилами государственной регистрации само-

ходных машин и других видов техники;
16) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
17) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положени-

ем о Службе Гостехнадзора Иркутской области.

 6. Права государственного гражданского служащего:
 1) представлять Службу в органах государственной власти и в органах местного самоуправления; 
 2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию по вопросам, относящимся к за-
дачам и функциям Службы;

 3) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по вопросам, входящим в компетенцию 
Службы и требующим дополнительного решения органов (организаций), обладающим правом принятия таких решений;

 4) привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, специалистов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

 5) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Службой, органами государствен-
ной власти (государственными органами) по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;

 6) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией 
и совершенствованием деятельности Службы;

 7) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.

 7. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей:
 За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим долж-

ностным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональ-
ных данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации госу-
дарственный гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 8. Для оценки профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего при-
меняются следующие показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, уста-
новленные в соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а 
также правовым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

 1) количество (объем) выполненных работ от установленного перечня должностных обязанностей;
 2) качество выполненных работ;
 3) соблюдение сроков выполненных работ;
 4) уровень служебной загруженности;
 5) характер и сложность выполненных работ.

9. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо предста-
вить следующие документы: 

 1) личное заявление;
 2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
 3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

на конкурс);
 4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы: 
 а) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впер-

вые), заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

 б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина - копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту 
работы (службы);

 5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
Иркутской области или ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации госу-
дарственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);

 6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
 7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации;
 8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
 9) копию удостоверения тракториста – машиниста (тракториста), водительского удостоверения;
 10) сведения о свойственниках;
 11) справку о наличии (отсутствии) судимости;
 12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации;

 13) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

 10. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе, 
изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

 1) личное заявление;
 2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Рос-

сийской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой 
государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы;

 3) сведения о свойственниках;
 4) согласие на обработку персональных данных.

 11. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность государственной гражданской 
службы Иркутской области в Службе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

 1) заявление на имя представителя нанимателя;
 2) согласие на обработку персональных данных.

 12. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к должности государственной гражданской службы Иркутской области, 
а также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на област-
ную гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

 1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
 2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

 3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержден-
ного заключением медицинского учреждения;
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 4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

 5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
 6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;
 7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

 13. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области.
 Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».

 14. Место и время приема документов:
 Конкурсные документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, на официальном 
сайте Службы, официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы - фе-
деральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом 
государственной гражданской службы Российской Федерации» (далее – Единая система), представляются в Службу граж-
данином (государственным гражданским служащим) лично по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной 2а, кабинет 220, с 8 
до 12 часов и с 13 до 17 часов (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), посредством направления по почте по 
указанному адресу или в электронном виде с использованием Единой системы в соответствии с Правилами представления 
документов в электронном виде кандидатом для участия в конкурсах на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв федерального государственного органа, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 227.

 Документы должны быть поданы не позднее «17» часов (время местное) «14» июля 2021 года.

 Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

 Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином за счет собственных средств.

 15. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения:
 Предполагаемая дата проведения конкурса «30» июля 2021 года.
 Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной 2 «а».

 16. Методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: 
1) в форме тестирования по вопросам:
 - экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин 

категории «С»;
 - экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по правилам дорожного движения на право управ-

ления самоходными машинами;
 - выполнения практических заданий на компьютере;
2) в форме индивидуального собеседования.

 Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в 
соответствии с задачами и функциями Службы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих определить уровень необходимых профессиональных 
знаний, навыков и подготовки кандидата.

 17. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел правовой и кадровой работы 
Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с « 8 » до « 17 » часов (время местное), е-mail : 
irkgtn@gtn.irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзо-
ра Иркутской области: http:/technics.irkobl.ru.

 Руководитель Службы  Гостехнадзора Иркутской области
                                                                          А.А. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021                                                                     № 44/2-ЗС

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области Габитовой Г.Г.

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению 
обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материала-
ми, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области судебного участка № 97 г. Усолье-Си-

бирское и Усольского района Иркутской области на период отсутствия мирового судьи сроком до одного года Габитову 
Галию Губайдулловну – мирового судью Иркутской области судебного участка № 11 Куйбышевского района г. Иркутска, 
пребывающую в отставке.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области   
                                                              А.В. Ведерников

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 июня 2021 года                                Иркутск                                                № 163-уг
 
О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области 
от 12 октября 2020 года № 279-уг 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской об-
ласти от 10 июня 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг «О режиме функционирования по-

вышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее – указ) следующие изменения:

1) Правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой 
существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (Порядок передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транс-
портных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленные указом, дополнить пунктом 7.1 следую-
щего содержания:

«7.1. Общественным объединениям, структурам территориального общественного самоуправления, трудовым кол-
лективам, органам управления юридическими лицами, собраниям собственников недвижимого имущества, органам (ор-
ганизациям), наделенным публичными полномочиями на территории муниципальных образований, иным объединениям 
граждан воздержаться от проведения мероприятий с очным участием граждан в период с 12 июня 2021 года по 9 июля 
2021 года.»;

2) в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) 
в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19), установленный указом, внести следующие изменения:

подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«5) предоставление услуг в области исполнительских искусств (код ОКВЭД 2: 90.01), услуг концертных залов, театров, 

включая услуги билетных касс (код ОКВЭД 2: 90.04.10.110), услуг музеев (код ОКВЭД 2: 91.02), услуг ботанических садов, 
зоопарков (код ОКВЭД 2: 91.04.1);»;

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Приостановить на территории Иркутской области деятельность организаций независимо от организационно-пра-

вовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - хозяйствующие субъекты), 
предоставляющих услуги в области творчества, искусства и развлечений (код ОКВЭД 2: 90), за  исключением деятельно-
сти, которая ограничена в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 настоящего Перечня, предоставляющих услуги в области 
развлечений и отдыха (код ОКВЭД 2: 93.2);»;

абзацы третий и четвертый пункта 11 признать утратившими силу;
пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«При осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 6 пункта 2 настоящего Перечня, 

допускается проведение спортивных и физкультурных соревнований в открытых и закрытых объектах спорта при условии 
отсутствия зрителей.». 

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

          И.И. Кобзев

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Указом Губернатора Иркутской области от 18.06.2021 № 168-уг и решением санитарно-противо-

эпидемической комиссии при Правительстве Иркутской области по вопросу «О дополнительных мерах, приминаемых по 
недопущению распространения новой коронавирусной инфекции» (протокол от 18.06.2021) служба государственного фи-
нансового контроля Иркутской области временно ограничивает личный прием граждан. 

Обращения можно направлять в письменной форме по почтовому адресу: 664011 г. Иркутск, ул. Свердлова, д.28, и в 
форме электронного документа через официальный сайт Службы http://irkobl.ru/sites/financialcontrol, раздел «Работа с об-
ращениями граждан и юридических лиц», подраздел «Обращения граждан».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 июня 2021 года                                 Иркутск                                               № 407-пп

 
О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области 
от 5 ноября 2019 года № 902-пп 

В соответствии с пунктом 4 Правил проведения рекультивации и консервации земель, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 10 июля 2018 года № 800, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 5 ноября 2019 года № 902-пп «Об уполномоченном испол-

нительном органе государственной власти Иркутской области» изложить в следующей редакции:
«1. Определить министерство имущественных отношений Иркутской области уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области на обеспечение разработки проекта рекультивации земель и земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Иркутской области, земель и земельных участков, находящихся на территории 
Иркутского районного муниципального образования, городских и сельских поселений Иркутского района Иркутской области, 
государственная собственность на которые не разграничена (далее – земли и земельные участки), и рекультивации земель и зе-
мельных участков, разработки проекта консервации земель и земельных участков и консервации земель и земельных участков, 
и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, а также земель и земельных участков, предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, в случае ухудшения качества земель в результате воздействия природных явлений при условии, что 
арендаторами, землепользователями, землевладельцами принимались меры по охране земель в соответствии с земельным 
законодательством.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интер-
нет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 июня 2021 года                                      Иркутск                                               № 64-10-агпр

О внесении изменения в Перечни персональных данных, обрабатываемых в агентстве по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области в связи с реализацией служебных или трудовых 
отношений, а также в связи с осуществлением государственных функций

В соответствии с Федеральным законом от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Перечни персональных данных, обрабатываемых в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области в связи с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с осуществлением государ-
ственных функций, утвержденные приказом агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области «Об от-
дельных вопросах, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О пер-
сональных данных» от 26 декабря 2016 года № 58-агпр, изменение, дополнив пункт 1 подпунктом 55 следующего содержания: 

«55) сведения о гражданстве (подданстве) иностранного государства либо виде на жительство или ином документе, под-
тверждающем право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель руководителя агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области
      О.Ю. Пушкарева

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
В Иркутской области открыт прием заявок на участие в конкурсе на присуждение премии Губернатора Иркутской области 

обучающимся общеобразовательных организаций, расположенных на территории Иркутской области.
Премия присуждается ежегодно 30 обучающимся-победителям, размер Премии составляет 25.000 рублей. 
Выдвижение обучающихся для участия в конкурсе осуществляется с их согласия образовательными организациями путем 

представления следующих документов:
1) заявление;
2) согласие на обработку персональных данных;
3) анкета обучающегося;
4) решение образовательной организации о выдвижении обучающегося с мотивированным обоснованием принятия такого 

решения, с отметкой о согласии обучающегося на его выдвижение для участия в конкурсе;
5) копия паспорта (свидетельства о рождении) обучающегося, заверенная руководителем образовательной организации;
6) копии дипломов, грамот, благодарностей, сертификатов (свидетельств) обучающегося, информация о достижениях 

обучающегося в средствах массовой информации, положительные отзывы об обучающемся, подтверждающие особые успе-
хи обучающегося в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности за период с  
1 июня 2020 года по 31 мая 2021 года.

Документы обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской области необходимо представить в срок до  
12 июля 2021 года одним из следующих способов:

1. Путем личного обращения в Государственное автономное учреждение дополнительного образования Иркутской области 
«Центр развития дополнительного образования детей» по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, стр. 9, каб. 9. Часы 
приема документов в рабочие дни: с 09.00 до 18.00 часов, обед с 13.00 до 14.00 часов. Контактное лицо – Драчева Светлана 
Юрьевна, педагог – организатор, телефоны: 8(3952) 500-448 (доб.9).

2. Через организации почтовой связи.
3. В форме электронных документов по адресу электронной почты: mail@detirk.ru.
Более подробная информация, а также образцы необходимых документов опубликованы на сайте министерства образова-

ния Иркутской области https://irkobl.ru/sites/minobr/banner/premii/index.php
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 июня 2021 года                                                                                № 411-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения объема и предоставления субсидий  из 
областного бюджета в целях оказания социальных услуг детям и молодежи

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципаль-
ным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях 

оказания социальных услуг детям и молодежи, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 21 
апреля 2009 года № 127-пп, следующие изменения:  

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

и устанавливает порядок определения объема и предоставления из областного бюджета следующих субсидий в целях 
оказания социальных услуг детям и молодежи:

1) субсидии из областного бюджета молодежным и детским общественным объединениям, включенным в областной 
Реестр молодежных и детских общественных объединений, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с ока-
занием социальных услуг детям и молодежи (далее соответственно – Реестр, субсидии общественным объединениям, 
включенным в Реестр);

2) субсидии из областного бюджета общественным объединениям в целях финансового обеспечения затрат, свя-
занных с оказанием социальных услуг детям и молодежи в рамках реализации программ по организации и проведению 
лагерей для детей и молодежи Иркутской области (далее – субсидии на реализацию программ по проведению лагерей для 
детей и молодежи);

3) субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги детям и мо-
лодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, в целях финансового обеспечения затрат, связанных  с оказанием 
социальных услуг детям и молодежи (далее – субсидии некоммерческим организациям по реабилитации лиц, больных 
наркоманией);

4) субсидии из областного бюджета общественным объединениям в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с оказанием социальных услуг детям и молодежи в области патриотического воспитания и допризывной подготовки 
(далее – субсидии общественным объединениям патриотической направленности);

5) субсидии из областного бюджета общественным объединениям в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с оказанием социальных услуг детям и молодежи в сфере добровольчества (волонтерства) по направлению профи-
лактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ и других социально-негативных явлений 
(далее –субсидии общественным объединениям в сфере добровольчества по направлению, связанному с осуществлением 
профилактических мероприятий).»;

2) в пункте 11 цифру «6» заменить цифрой «5»;
3) дополнить главу 1 пунктом 32 следующего содержания:
«32. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе указанного единого портала) при формировании проекта зако-
на Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области о внесении изменений в закон Иркутской 
области  об областном бюджете).»;

4) в абзаце первом пункта 4 слова «зарегистрированные и» исключить;
5) в пункте 5:
абзац первый после слова «предоставляются» дополнить словами «в рамках реализации подпрограммы «Качествен-

ное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2019 – 2024 годы государственной программы Иркутской области 
«Молодежная политика» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноя-
бря 2018 года № 797-пп (далее – государственная программа),»;

дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) внесение арендной платы;
7) оплату коммунальных услуг.»;
6) в пункте 6: 
в подпункте 1 цифру «6» заменить цифрой «5»;
в подпункте 2 цифру «6» заменить цифрой «5»;
подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие фактов недостижения результатов, в целях достижения которых общественному объединению предо-

ставлялись в отчетном финансовом году субсидии, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 1 настоящего Положения (резуль-
татов предоставления указанных субсидий);

4) общественное объединение не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к общественному объединению другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не 
введена процедура банкротства, деятельность общественного объединения не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, на день представления документов, указанных в пункте 8 
настоящего Положения (далее в настоящей главе – документы);»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) отсутствие факта получения (принятого решения о предоставлении) средств из областного бюджета на основа-

нии иных нормативных правовых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 5 настоящего Положения, в период 
с 1 января текущего финансового года по день представления документов;»;

7) пункт 8 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) письменное согласие общественного объединения на размещение в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации об общественном объединении;»;  
8) в абзаце первом пункта 12 слова «пунктами 8,» заменить словом «пунктом»;
9) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. В течение 70 календарных дней со дня окончания срока представления документов, установленного пунктом 9 

настоящего Положения, министерство с учетом рекомендаций Совета принимает решение о предоставлении субсидий 
либо об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа), которое принимается в форме правового акта 
министерства.

Правовой акт министерства, указанный в абзаце первом настоящего пункта, подлежит размещению на официальном 
сайте министерства в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mmp38.ru) в течение 10 календар-
ных дней со дня его принятия.»;

10) подпункт 5 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«5) установление факта недостоверности представленной общественным объединением информации.»;
11) в пункте 20:
в абзаце первом слова «, указанного в пункте 13 настоящего Положения» заменить словами «о предоставлении суб-

сидий»;
в абзаце втором слова «предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение» заменить словами «в 

том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения»; 
дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Положения, приводящего к невозможности предоставления субсидий в 
размере, определенном в соглашении.»;

12) в абзаце первом пункта 201 слова «предоставления субсидий» заменить словами «, в целях достижения которых 
предоставляются субсидии,»;

13) главу 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

21. Право на получение субсидий на реализацию программ по проведению лагерей для детей и молодежи имеют 
общественные объединения, реализующие программы по организации и проведению лагерей для детей и молодежи Ир-
кутской области в текущем году на территории Иркутской области, осуществляющие свою деятельность на территории 
Иркутской области (далее в настоящей главе соответственно – субсидии, общественные объединения, Программы).

Проверка соответствия лиц, обратившихся за предоставлением субсидий, категории лиц, установленной настоящим 
пунктом, осуществляется министерством самостоятельно.

22. Субсидии предоставляются в рамках реализации подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспита-
ние молодежи» на 2019 – 2024 годы государственной программы в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
оказанием социальных услуг детям и молодежи в рамках реализации Программ, на:

1) культобслуживание;
2) приобретение призовой продукции;
3) транспортные услуги;
4) приобретение канцелярской и полиграфической продукции;
5) приобретение инвентаря, оборудования;
6) осуществление расходов на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-эпидемиологической 

безопасности, акарицидную обработку;
7) приобретение медикаментов и перевязочных средств;
8) оплату услуг связи.

23. Субсидии предоставляются при соответствии общественного объединения следующим условиям:
1) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования субсидий, указанных в подпунктах 1 – 5 пункта 1 

настоящего Положения, предоставленных общественному объединению в отчетном финансовом году;
2) отсутствие фактов несвоевременного представления в министерство отчетов в связи с предоставлением обще-

ственному объединению в отчетном финансовом году субсидий, указанных в подпунктах 1 – 5 пункта 1 настоящего По-
ложения;

3) отсутствие фактов недостижения результатов, в целях достижения которых общественному объединению предо-
ставлялись в отчетном финансовом году субсидии, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 1 настоящего Положения (резуль-
татов предоставления указанных субсидий);

4) общественное объединение не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к общественному объединению другого юридического лица), ликвидации, в отношении него не вве-
дена процедура банкротства, деятельность общественного объединения не должна быть приостановлена в порядке, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации, на день представления документов, указанных в пунктах 27, 28 
настоящего Положения (далее в настоящей главе – документы);

5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день представле-
ния документов;

6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед област-
ным бюджетом на день представления документов;

7) наличие письменного обязательства общественного объединения не приобретать за счет средств субсидий ино-
странную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

8) наличие письменного обязательства общественного объединения включить в договоры (соглашения), заключенные 
в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполните-
лями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

9) наличие письменного согласия общественного объединения на осуществление министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

10) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на день представления документов;

11) отсутствие факта получения (принятого решения о предоставлении) средств из областного бюджета на основании 
иных нормативных правовых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 22 настоящего Положения, в период с 
1 января текущего финансового года по день представления документов;

12) общественное объединение не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 
статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день представления документов;

13) наличие у общественного объединения на праве собственности или ином законном основании материальной-тех-
нической базы, необходимой для реализации Программы; 

14) наличие документов, подтверждающих право пользования земельным участком для реализации Программы.
24. Соответствие общественных объединений условиям, установленным подпунктами 1 – 4, 10 – 12 пункта 23 настоя-

щего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе 
государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

25. Извещение о предоставлении субсидий размещается министерством на официальном сайте министерства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mmp38.ru) не менее чем за пять рабочих дней до дня начала 
срока представления документов.

26. Извещение о предоставлении субсидий должно содержать следующие сведения:
1) наименование, почтовый адрес, адрес места нахождения, номер телефона министерства;
2) перечень документов;
3) срок представления документов;
4) адрес электронной почты, номер телефона должностного лица министерства, ответственного за прием документов.
27. Для получения субсидий общественное объединение обязано в срок представления документов, установленный 

в извещении о предоставлении субсидий, представить в министерство лично или через организации почтовой связи сле-
дующие документы:

1) заявку на предоставление субсидий, содержащую информацию о том, что общественное объединение соответству-
ет условию, установленному подпунктом 6 пункта 23 настоящего Положения, составленную в свободной форме;

2) смету расходов, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи в рамках реализации Программы, по 
каждому виду затрат, с расшифровкой;

3) письменное обязательство общественного объединения не приобретать за счет средств субсидий иностранную ва-
люту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

4) письменное обязательство общественного объединения включить в договоры (соглашения), заключенные в целях 
исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-
говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

5) письменное согласие общественного объединения на осуществление министерством и органами государственно-
го финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

6) Программу, запланированную к реализации в текущем году, подписанную руководителем общественного объеди-
нения, включающую комплекс мероприятий, направленных на ее проведение, и соответствующую одному из следующих 
направлений:

лагерь актива;
экологический лагерь;
творческий лагерь;
добровольческий лагерь;
экспедиционный лагерь на территории Иркутской области;
туристско-краеведческий (археологический) и экологический лагерь;
поисково-краеведческий лагерь;
военно-патриотический лагерь;
7) рекомендацию на Программу органа по делам молодежи администрации муниципального образования Иркутской 

области, на территории которого реализуется Программа;
8) информационную карту Программы, подписанную руководителем общественного объединения, по форме (при-

лагается);
9) документы, подтверждающие наличие у общественного объединения материальной-технической базы, необходи-

мой для реализации Программы; 
10) копии документов, подтверждающих право пользования земельным участком для реализации Программы;
11) отзывы или рекомендации организаций, дети и молодежь которых являлись получателями социальных услуг в 

рамках летней кампании общественного объединения в предшествующие годы;
12) письменное согласие общественного объединения на размещение в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об общественном объединении.  
28. Для получения субсидий общественное объединение вправе в срок представления документов, установленный в 

извещении о предоставлении субсидий, представить в министерство лично или через организации почтовой связи следу-
ющие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную на день представления документов;
2) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, на день представления документов.

29. В случае непредставления общественными объединениями документов, указанных в пункте 28 настоящего Поло-
жения, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

30. Министерство регистрирует представленные документы в день их поступления в журнале регистрации с указани-
ем даты поступления.

31. В целях организации работы по вопросам предоставления субсидий министерство в течение 35 календарных дней 
со дня окончания срока представления документов, установленного в извещении о предоставлении субсидий, направляет 
документы на рассмотрение Совета. 

32. В течение 70 календарных дней со дня окончания срока представления документов, установленного в извещении 
о предоставлении субсидий, министерство с учетом рекомендаций Совета принимает решение о предоставлении субсидий 
либо об отказе в предоставлении субсидий (с указанием причин отказа), которое принимается в форме правового акта 
министерства.  

Правовой акт министерства, указанный в абзаце первом настоящего пункта, подлежит размещению на официальном 
сайте министерства в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mmp38.ru) в течение 10 календар-
ных дней со дня его принятия. 

33. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 27 настоящего Положения;
2) несоответствие общественного объединения категории, установленной пунктом 21 настоящего Положения;
3) несоответствие общественного объединения условиям, установленным пунктом 23 настоящего Положения;
4) представление документов, указанных в пункте 27 настоящего Положения, после окончания срока представления 

документов, установленного в извещении о предоставлении субсидий;  
5) установление факта недостоверности представленной общественным объединением информации.
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34. В целях определения объема субсидий общественным объединениям, в отношении которых принято решение о 
предоставлении субсидий, министерство производит оценку каждого общественного объединения в соответствии с кри-
териями, указанными в пункте 35 настоящего Положения (далее в настоящей главе – оценка по критериям), и определяет 
сумму баллов каждого общественного объединения.

Оценка по критериям осуществляется на основании документов, представленных общественными объединениями в 
соответствии с пунктом 27 настоящего Положения.

35. Критериями являются:
1) актуальность реализации Программы;
2) финансово-экономическое обоснование реализации Программы; 
3) механизм реализации Программы, перечень мероприятий для детей и молодежи, направленных на достижение 

обозначенной в Программе цели; 
4) направленность Программы на профилактику социально-негативных явлений среди детей и молодежи;
5) практическая значимость Программы для личностно ориентированного развития детей и молодежи (развитие но-

вых социально-педагогических технологий, образовательные, воспитательные аспекты);
6) материально-техническая оснащенность и санитарно-бытовые условия организации лагеря в рамках реализации 

Программы; 
7) организация питания детей и молодежи в лагере в рамках реализации Программы;
8) кадровое обеспечение общественного объединения и обеспечение безопасности детей и молодежи в лагере в 

рамках реализации Программы;
9) отзывы или рекомендации организаций, дети и молодежь которых являлись получателями социальных услуг в 

рамках летней кампании общественного объединения в предшествующие годы;
10) планируемое количество муниципальных образований Иркутской области, дети и молодежь из которых примут 

участие в Программе.
36. Оценка по критериям осуществляется исходя из следующего: 
1) по критериям, указанным в подпунктах 1 – 8 пункта 35 настоящего Положения: 
в представленных общественным объединением документах отсутствует информация, позволяющая оценить соот-

ветствие общественного объединения критерию, – ноль баллов; 
в представленных общественным объединением документах содержится обобщенная информация, без дополнитель-

ной детализации, позволяющей оценить соответствие общественного объединения критерию, – от одного до трех баллов; 
в представленных общественным объединением документах содержится полный объем информации, позволяющей 

оценить соответствие общественного объединения критерию, с дополнительными описаниями и подтверждающими до-
кументами – от четырех до пяти баллов;

2) по критерию, указанному в подпункте 9 пункта 35 настоящего Положения: 
общественным объединением представлены отрицательные отзывы либо отзывы, не позволяющие оценить качество 

социальных услуг, оказываемых общественным объединением в рамках летней кампании  в предшествующие годы, – ноль 
баллов;

общественным объединением представлены нейтральные отзывы,  не позволяющие в полной мере оценить качество 
социальных услуг, оказываемых общественным объединением в рамках летней кампании  в предшествующие годы, – от 
одного до трех баллов;

общественным объединением представлено до пяти положительных отзывов – четыре балла; 
общественным объединением представлено более пяти положительных отзывов – пять баллов;
3) по критерию, указанному в подпункте 10 пункта 35 настоящего Положения: 
от одного до семи муниципальных образований Иркутской области – один балл;
от восьми до 15 муниципальных образований Иркутской области –  два балла;
от 16 до 23 муниципальных образований Иркутской области – три балла; 
от 24 до 32 муниципальных образований Иркутской области –  четыре балла; 
от 33 до 42 муниципальных образований Иркутской области –  пять баллов. 
37. Определение объема субсидий i-му общественному объединению (Сi) осуществляется по следующей формуле:

Сi = C × Ai,

где:
C – размер средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, 

руб.;
Ai – доля субсидий, приходящаяся на i-е общественное объединение.
38. Определение доли субсидий, приходящейся на i-е общественное объединение (Ai), осуществляется по следующей 

формуле: 

Ai =  × 100%,

где:
K – сумма баллов i-го общественного объединения;
L – сумма баллов всех общественных объединений, в отношении которых принято решение о предоставлении суб-

сидий.
39. Объем субсидий i-му общественному объединению (Сi) не может превышать суммы расходов в соответствии со 

сметой расходов, указанной  в подпункте 2 пункта 27 настоящего Положения.
40. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого между министерством и общественным объ-

единением, в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской области, 
в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области.

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Положения, приводящего к невозможности предоставления субсидий в 
размере, определенном в соглашении.

41. Результатом, в целях достижения которого предоставляются субсидии, является количество детей и молодежи, 
принявших участие в лагере в рамках реализации Программы при поддержке министерства в текущем финансовом году. 

42. Определение количества детей и молодежи, услуги по отдыху которых планируется оказать в лагере i-го обще-
ственного объединения в рамках реализации Программы, но не более заявленного i-м общественным объединением коли-
чества детей и молодежи (Pi), осуществляется по следующей формуле:

,

где:
M – сумма затрат на одного человека на услуги по отдыху в лагере  на текущий финансовый год, установленная 

правовым актом министерства,  но не более установленного Правительством Иркутской области на текущий финансовый 
год максимального размера стоимости приобретаемой путевки за счет средств областного бюджета в организации, обе-
спечивающие отдых и оздоровление детей, в сутки;

Ki – количество дней для лагеря i-го общественного объединения, определенное Программой.»;
14) главу 4 признать утратившей силу;
15) главу 5 изложить в следующей редакции:
«Глава 5. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗА-

ЦИЯМ ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ

58. Право на получение субсидий некоммерческим организациям по реабилитации лиц, больных наркоманией, имеют 
некоммерческие организации, оказывающие социальные услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных нар-
команией, на территории Иркутской области не менее трех лет со дня государственной регистрации (далее в настоящей 
главе соответственно – субсидии, некоммерческие организации).

59. Проверка соответствия лиц, обратившихся за предоставлением субсидий, категории лиц, установленной пунктом 
58 настоящего Положения, осуществляется министерством самостоятельно.

60. Субсидии предоставляются в рамках реализации подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотре-
бления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019 – 2024 годы государственной 
программы в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи по 
реабилитации лиц, больных наркоманией, на:

1) приобретение продуктов питания;
2) оплату услуг связи;
3) оплату транспортных услуг;
4) внесение арендной платы;
5) оплату коммунальных услуг;
6) канцелярские и хозяйственные расходы;
7) приобретение инвентаря, оборудования;
8) санитарно-эпидемиологические расходы.
61. Субсидии предоставляются при соответствии некоммерческой организации следующим условиям:
1) отсутствие фактов нецелевого и неэффективного использования субсидий, указанных в подпунктах 1 – 5 пункта 1 

настоящего Положения, предоставленных некоммерческой организации в отчетном финансовом году;
2) отсутствие фактов несвоевременного представления в министерство отчетов в связи с предоставлением некоммер-

ческой организации в отчетном финансовом году субсидий, указанных в подпунктах 1 – 5 пункта 1 настоящего Положения;
3) отсутствие фактов недостижения результатов, в целях достижения которых некоммерческой организации предо-

ставлялись в отчетном финансовом году субсидии, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 1 настоящего Положения (резуль-
татов предоставления указанных субсидий);

4) некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к некоммерческой организации другого юридического лица), ликвидации, в отношении нее не 

введена процедура банкротства, деятельность некоммерческой организации не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, на день представления документов, указанных в пунктах 65, 
66 настоящего Положения (далее в настоящей главе – документы);

5) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день представле-
ния документов;

6) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед област-
ным бюджетом на день представления документов;

7) наличие письменного обязательства некоммерческой организации не приобретать за счет средств субсидий ино-
странную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

8) наличие письменного обязательства некоммерческой организации включить в договоры (соглашения), заключен-
ные в целях исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполни-
телями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление 
министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

9) наличие письменного согласия некоммерческой организации на осуществление министерством и органами госу-
дарственного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий;

10) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на день представления документов;

11) отсутствие факта получения (принятого решения о предоставлении) средств из областного бюджета на основании 
иных нормативных правовых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 60 настоящего Положения, в период с 
1 января текущего финансового года по день представления документов; 

12) некоммерческая организация не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 
статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на день представления документов;

13) наличие у некоммерческой организации на праве собственности или ином законном основании помещений, ис-
пользуемых для оказания социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией;

14) наличие программы реабилитации лиц, больных наркоманией, включающей мероприятия по восстановлению про-
фессиональных навыков, использованию практики наставничества, социально-психологической и духовной поддержки 
проходящих реабилитацию лиц, обеспечению формирования навыков здорового образа жизни, установки на трезвость, 
полный сознательный отказ от наркотиков.

62. Соответствие некоммерческих организаций условиям, установленным подпунктами 1 – 4, 10 – 12 пункта 61 настоя-
щего Положения, проверяется министерством самостоятельно на основании сведений, имеющихся в министерстве, органе 
государственной власти Иркутской области, осуществляющем учет денежных обязательств (задолженности по денежным 
обязательствам) перед Иркутской областью, а также информации, размещенной на официальных сайтах Федеральной 
налоговой службы (www.nalog.ru) и арбитражных судов (www.arbitr.ru).

63. Извещение о предоставлении субсидий размещается министерством на официальном сайте министерства в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mmp38.ru) не менее чем за пять рабочих дней до дня начала 
срока представления документов.

64. Извещение о предоставлении субсидий должно содержать следующие сведения:
1) наименование, почтовый адрес, адрес места нахождения, номер телефона министерства;
2) перечень документов;
3) срок представления документов;
4) адрес электронной почты, номер телефона должностного лица министерства, ответственного за прием документов.
65. Для получения субсидий некоммерческая организация обязана в срок представления документов, установленный 

в извещении о предоставлении субсидий, представить в министерство лично или через организации почтовой связи сле-
дующие документы:

1) заявку на предоставление субсидий, содержащую информацию о том, что некоммерческая организация соответ-
ствует условию, установленному подпунктом 6 пункта 61 настоящего Положения, составленную в свободной форме;

2) смету расходов, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных нарко-
манией, по каждому виду затрат, с расшифровкой;

3) письменное обязательство некоммерческой организации не приобретать за счет средств субсидий иностранную ва-
люту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

4) письменное обязательство некоммерческой организации включить в договоры (соглашения), заключенные в целях 
исполнения обязательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-
говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление министерством 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

5) письменное согласие некоммерческой организации на осуществление министерством и органами государствен-
ного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

6) заверенные копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным 
государственным органом);

7) информационную карту некоммерческой организации, оказывающей социальные услуги детям и молодежи по 
реабилитации лиц, больных наркоманией, подписанную руководителем некоммерческой организации,  по форме (при-
лагается);

8) копии документов, подтверждающих наличие у некоммерческой организации на праве собственности или ином 
законном основании помещений, используемых для оказания социальных услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, 
больных наркоманией;

9) копию программы реабилитации лиц, больных наркоманией, включающей мероприятия по восстановлению про-
фессиональных навыков, использованию практики наставничества, социально-психологической и духовной поддержки 
проходящих реабилитацию лиц, обеспечению формирования навыков здорового образа жизни, установки на трезвость, 
полный сознательный отказ от наркотиков;

10) образец индивидуальной карты на лицо, проходящее реабилитацию в некоммерческой организации;
11) финансово-экономическое обоснование реабилитации лиц, больных наркоманией (стоимость расходов на одного 

человека и стоимость общих расходов, которые включают: затраты на оплату труда, начисления на фонд оплаты труда, 
продукты питания, хозяйственные расходы, транспортные услуги, оплату содержания помещений (аренда, текущий и ка-
питальный ремонт), оплату услуг связи, оплату коммунальных услуг (водоснабжение, канализация), оплату полученной 
тепловой и электрической энергии, расходы на стирку и дезинфекцию белья);

12) копии документов, подтверждающих кадровое обеспечение некоммерческой организации (копия штатного рас-
писания на текущий год, копии документов об образовании сотрудников);

13) материалы (отчеты), отражающие результаты и эффективность работы некоммерческой организации за предыду-
щий год и истекший период текущего года;

14) письменное согласие некоммерческой организации на размещение  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» информации  о некоммерческой организации. 

66. Для получения субсидий некоммерческая организация вправе в срок представления документов, установленный 
в извещении о предоставлении субсидий, представить в министерство лично или через организации почтовой связи до-
кументы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
на день представления документов. 

67. В случае непредставления некоммерческими организациями документов, указанных в пункте 66 настоящего По-
ложения, министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

68. Министерство регистрирует представленные документы в день их поступления в журнале регистрации с указани-
ем даты поступления.

69. В целях организации работы по вопросам предоставления субсидий министерство в течение 35 календарных дней 
со дня окончания срока представления документов, установленного в извещении о предоставлении субсидий, направляет 
документы на рассмотрение Совета.

70. В течение 70 календарных дней со дня окончания срока представления документов, установленного в извещении 
о предоставлении субсидий, министерство с учетом рекомендаций Совета принимает решение  о предоставлении субсидий 
либо об отказе в предоставлении субсидий  (с указанием причин отказа), которое принимается в форме правового акта 
министерства. 

Правовой акт министерства, указанный в абзаце первом настоящего пункта, подлежит размещению на официальном 
сайте министерства в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mmp38.ru) в течение 10 календар-
ных дней со дня его принятия. 

71. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в пункте 65 настоящего Положения;
2) несоответствие некоммерческой организации категории, установленной пунктом 58 настоящего Положения;
3) несоответствие некоммерческой организации условиям, установленным пунктом 61 настоящего Положения;
4) представление документов, указанных в пункте 65 настоящего Положения, после окончания срока представления 

документов, установленного в извещении о предоставлении субсидий;  
5) установление факта недостоверности представленной некоммерческой организацией информации.
72. В целях определения объема субсидий некоммерческим организациям, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидий, министерство производит оценку каждой некоммерческой организации в соответствии с кри-
териями, указанными в пункте 73 настоящего Положения (далее в настоящей главе – оценка по критериям), и определяет 
сумму баллов каждой некоммерческой организации.

Оценка по критериям осуществляется на основании документов, представленных некоммерческими организациями в 
соответствии  с пунктом 65 настоящего Положения.

73. Критериями являются:
1) программа реабилитации лиц, больных наркоманией;
2) материально-техническая оснащенность некоммерческой организации и санитарно-бытовые условия для реабили-

тации лиц, больных наркоманией;
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3) создание условий для реабилитации, повышения социальной активности, способности к самостоятельной разра-
ботке и реализации жизненных стратегий и программ лиц, больных наркоманией;

4) создание условий для вовлечения в реабилитационный процесс лиц, значимых для реабилитируемых лиц;
5) кадровое обеспечение некоммерческой организации (наличие персонала с опытом участия в реабилитационной 

деятельности не менее одного года, привлечение лиц, завершивших программу реабилитации лиц, больных наркоманией, 
к работе в качестве консультантов);

6) финансово-экономическое обоснование реабилитации лиц, больных наркоманией (стоимость расходов на одного 
человека и стоимость общих расходов, которые включают: затраты на оплату труда, начисления на фонд оплаты труда, 
продукты питания, хозяйственные расходы, транспортные услуги, оплату содержания помещений (аренда, текущий и ка-
питальный ремонт), оплату услуг связи, оплату коммунальных услуг (водоснабжение, канализация), оплату полученной 
тепловой и электрической энергии, расходы на стирку и дезинфекцию белья);

7) эффективность работы некоммерческой организации за предыдущий год и истекший период текущего года. 
74. Оценка по критериям осуществляется следующим образом:
1) по критерию, указанному в подпункте 1 пункта 73 настоящего Положения: 
наличие программы реабилитации лиц, больных наркоманией,  без дополнительной детализации или неполной дета-

лизацией ее показателей – от одного до трех баллов;
наличие программы реабилитации лиц, больных наркоманией,  с подробным описанием используемых форм, методов 

и методик работы,  с дополнительными описаниями и подтверждающими документами –  от четырех до пяти баллов;
2) по критериям, указанным в подпунктах 2 – 7 пункта 73 настоящего Положения: 
в представленных некоммерческой организацией документах отсутствует информация, позволяющая оценить соот-

ветствие некоммерческой организации критерию, – ноль баллов;
в представленных некоммерческой организацией документах содержится обобщенная информация, без дополнитель-

ной детализации, позволяющей оценить соответствие некоммерческой организации  критерию, – от одного до трех баллов;
в представленных некоммерческой организацией документах содержится полный объем информации, позволяющей 

оценить соответствие некоммерческой организации критерию, с дополнительными описаниями и подтверждающими до-
кументами – от четырех до пяти баллов.

75. Определение объема субсидий i-й некоммерческой организации (Ci) осуществляется по следующей формуле:

Ci = Pi x M,

где:
Pi – количество лиц, больных наркоманией, социальные услуги по реабилитации которых планируется оказать i-й не-

коммерческой организацией;
M – сумма затрат на одно лицо, больное наркоманией, социальные услуги по реабилитации которого планируется 

оказать i-й некоммерческой организацией (из расчета не более 800 рублей на одного человека в сутки,  не более 90 дней).
751. Определение количества лиц, больных наркоманией, социальные услуги по реабилитации которых планируется 

оказать i-й некоммерческой организацией (Pi), осуществляется по следующей формуле:

Pi = Sc x Ai,

где:
Sc – количество лиц, поступивших на реабилитацию за счет средств субсидий на оказание социальных услуг детям 

и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, предусмотренное государственной программой на текущий фи-
нансовый год;

Ai – доля субсидий, приходящаяся на i-ю некоммерческую организацию.
752. Определение доли субсидий, приходящейся на i-ю некоммерческую организацию (Ai), осуществляется по следу-

ющей формуле:

Ai =  × 100%,

где:
K – сумма баллов i-й некоммерческой организации;
L – сумма баллов всех некоммерческих организаций, в отношении которых принято решение о предоставлении суб-

сидий.
753. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключаемого между министерством и некоммерческой 

организацией, в соответствии с типовой формой, установленной правовым актом министерства финансов Иркутской об-
ласти, в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий.

Дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения, 
заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными правовым актом министерства финансов Иркутской 
области. 

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Положения, приводящего к невозможности предоставления субсидий в 
размере, определенном в соглашении. 

754. Результатом, в целях достижения которого предоставляются субсидии, является количество лиц, больных нарко-
манией, получивших социальные услуги по реабилитации в текущем финансовом году.»;

16) пункт 76 изложить в следующей редакции:
«76. Право на получение субсидий общественным объединениям патриотической направленности имеют обществен-

ные объединения, осуществляющие на территории Иркутской области предусмотренные учредительными документами 
общественных объединений виды деятельности, соответствующие цели предоставления субсидий, указанной в подпункте 
4 пункта 1 настоящего Положения (далее в настоящей главе соответственно – субсидии, общественные объединения).»;

17) абзац первый пункта 77 после слова «предоставляются» дополнить словами «в рамках реализации регионального 
проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Иркутская область)», обеспечивающего достиже-
ние целей, показателей и результатов федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-
ции» национального проекта «Образование»,»;

18) в пункте 78: 
в подпункте 1 цифру «6» заменить цифрой «5»;
в подпункте 2 цифру «6» заменить цифрой «5»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) отсутствие фактов недостижения результатов, в целях достижения которых общественному объединению предо-

ставлялись в отчетном финансовом году субсидии, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 1 настоящего Положения (резуль-
татов предоставления указанных субсидий);»;  

подпункт 4 после слова «реорганизации» дополнить словами  «(за исключением реорганизации в форме присоедине-
ния к общественному объединению другого юридического лица)»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) отсутствие факта получения (принятого решения о предоставлении) средств из областного бюджета на осно-

вании иных нормативных правовых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 77 настоящего Положения, в 
период с 1 января текущего финансового года по день представления документов;»;

19) пункт 82 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) письменное согласие общественного объединения на размещение  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации  об общественном объединении;»;  
20) пункт 88 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Правовой акт министерства, указанный в абзаце первом настоящего пункта, подлежит размещению на официаль-

ном сайте министерства в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mmp38.ru) в течение 10 кален-
дарных дней со дня его принятия.»;

21) подпункт 5 пункта 89 изложить в следующей редакции:
«5) установление факта недостоверности представленной общественным объединением информации.»;
22) в пункте 96:
в абзаце первом слова «, указанного в пункте 88 настоящего Положения» заменить словами «о предоставлении суб-

сидий»;
в абзаце втором слова «предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение» заменить словами «в 

том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения»; 
дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Положения, приводящего к невозможности предоставления субсидий в 
размере, определенном в соглашении.»;

23) в абзаце первом пункта 961 слова «предоставления субсидий» заменить словами «, в целях достижения которых 
предоставляются субсидии,»;

24) пункт 97 изложить в следующей редакции:
«97. Право на получение субсидий общественным объединениям в сфере добровольчества по направлению, связан-

ному с осуществлением профилактических мероприятий, имеют общественные объединения, осуществляющие на тер-
ритории Иркутской области предусмотренные учредительными документами общественных объединений виды деятель-
ности, соответствующие цели предоставления субсидий, указанной в подпункте 5 пункта 1 настоящего Положения (далее 
в настоящей главе соответственно – субсидии, общественные объединения).»;

25) абзац первый пункта 98 после слов «(Иркутская область)» дополнить словами «, обеспечивающего достижение 
целей, показателей и результатов федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образова-
ние»,»;

26) в пункте 99: 
в подпункте 1 цифру «6» заменить цифрой «5»;
в подпункте 2 цифру «6» заменить цифрой «5»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:

«3) отсутствие фактов недостижения результатов, в целях достижения которых общественному объединению предо-
ставлялись в отчетном финансовом году субсидии, указанные в подпунктах 1 – 5 пункта 1 настоящего Положения (резуль-
татов предоставления указанных субсидий);»;  

подпункт 4 после слова «реорганизации» дополнить словами  «(за исключением реорганизации в форме присоедине-
ния к общественному объединению другого юридического лица)»;

подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) отсутствие факта получения (принятого решения о предоставлении) средств из областного бюджета на осно-

вании иных нормативных правовых актов Иркутской области на цели, указанные в пункте 98 настоящего Положения, в 
период с 1 января текущего финансового года по день представления документов;»; 

27) пункт 103 дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) письменное согласие общественного объединения на размещение  в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» информации  об общественном объединении;»;
28) пункт 109 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Правовой акт министерства, указанный в абзаце первом настоящего пункта, подлежит размещению на официаль-

ном сайте министерства в информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mmp38.ru) в течение 10 кален-
дарных дней со дня его принятия.»;

29) подпункт 5 пункта 110 изложить в следующей редакции:
«5) установление факта недостоверности представленной общественным объединением информации.»;
30) в пункте 116:
в абзаце первом слова «, указанного в пункте 109 настоящего Положения» заменить словами «о предоставлении 

субсидий»;
в абзаце втором слова «предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение» заменить словами «в 

том числе дополнительное соглашение о расторжении соглашения»; 
дополнить абзацем третьим следующего содержания: 
«В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в пункте 3 настоящего Положения, приводящего к невозможности предоставления субсидий в 
размере, определенном в соглашении.»;

31) в абзаце первом пункта 117 слова «предоставления субсидий» заменить словами «, в целях достижения которых 
предоставляются субсидии,»;

32) в подпункте 2 пункта 119 слово «(прилагается)» заменить словами  «, определенной типовой формой соглашения, 
установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего вида субсидий»;

33) в пункте 121:
подпункт 1 после слова «выявленных» дополнить словами  «в том числе»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) недостижения значений результатов, в целях достижения которых предоставляются субсидии, установленных в 

соглашении.»;
34) пункт 126 изложить в следующей редакции:
«126. Министерство в срок не позднее 30 января года, следующего за годом предоставления субсидий, проводит 

ежегодную оценку эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий в соответствии с порядком, 
установленным правовым актом министерства.

Отчет о проведении ежегодной оценки эффективности (результатов) предоставления (использования) субсидий 
подлежит размещению на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.mmp38.ru) в срок не позднее 30 марта года, следующего за годом предоставления субсидий.»; 

35) приложения 1 – 3 изложить в новой редакции (прилагаются);
36) приложение 7 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Област-

ная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 17 июня 2021 года № 411-пп

«Приложение 1
к Положению о порядке определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета в 
целях оказания социальных услуг детям и молодежи

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ  
В ЦЕЛЯХ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ

Период

Количество мероприятий, реализован-
ных молодежным и детским обществен-
ным объединением, осуществляющим 

свою деятельность на территории 
Иркутской области и включенным в 

областной Реестр молодежных и детских 
общественных объединений (далее  – 

общественное объединение)

Количество чле-
нов общественно-

го объединения

Количество участ-
ников мероприятий, 

реализованных 
общественным объ-

единением

Количество област-
ных, всероссийских 

мероприятий, в 
которых приняло 

участие обществен-
ное объединение

Отчетный фи-
нансовый год

Год, пред-
шествующий 

отчетному 
финансовому 

году

Руководитель общественного объединения
_________________ ___________________________________

«__» _____________ 20__ г.

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии))

Примечание: по инициативе общественного объединения данная форма может быть дополнена информацией в сво-
бодной форме.».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области
от 17 июня 2021 года № 411-пп

«Приложение 2
к Положению о порядке определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета в 
целях оказания социальных услуг детям и молодежи

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 
ПРОГРАММЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ЛАГЕРЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Полное название программы по организации и проведению лагерей для детей и молодежи Иркутской области 
(далее – Программа).

2. Цель реализации Программы.
3. Автор Программы (Фамилия, имя, отчество, контактный телефон).
4. Руководитель Программы (Фамилия, имя, отчество, контактный телефон).
5. Полное наименование общественного объединения, осуществляющего свою деятельность на территории Иркут-

ской области, реализующего Программу в текущем году на территории Иркутской области (далее – Объединение).
6. Адрес Объединения (фактический и юридический).
7. Телефон, факс Объединения.
8. Форма реализации Программы (палаточный лагерь, стационарный лагерь, лагерь дневного пребывания).
9. Направления Программы.
10. Сроки реализации Программы.
11. Место реализации Программы (с указанием: Иркутская область; муниципальное образование, на территории ко-

торого реализуется Программа; район, улица, дом, название базы).
12. Кадровое обеспечение (с указанием места работы, образования, стажа работы и должности лиц, участвующих в 

процессе реализации Программы).
13. Информация о детях и молодежи, участвующих в Программе: планируемое численное количество; возраст; наи-

менование муниципальных образований Иркутской области, дети и молодежь из которых примут участие в Программе. 
14. Дополнительные требования к детям и молодежи, участвующих в Программе: наличие социальной активности, 

уровня физической подготовки, специфические особенности.
15. Краткое содержание Программы (с указанием основных моментов Программы, отражающих суть).
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16. План-сетка Программы, запланированная к реализации, включающая основные мероприятия.
17. Сведения о реализации Программы за предыдущие три года: дата и место реализации Программы; количество 

детей и молодежи, участвующих  в Программе.
18. Наиболее важные публикации в средствах массовой информации о Программе за последние три года (с указани-

ем даты выпуска и названия печатных периодических изданий; ссылки на информацию в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»).

19. Особая информация и примечания (при наличии).

_______________________ 
(наименование должности) 

__________________ 
(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.)».

Приложение 3 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 17 июня 2021 года № 411-пп

«Приложение 3
к Положению о порядке определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета в 
целях оказания социальных услуг детям и молодежи

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ  

ПО РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, БОЛЬНЫХ НАРКОМАНИЕЙ

1. Полное наименование некоммерческой организации, оказывающей социальные услуги детям и молодежи по реа-
билитации лиц, больных наркоманией (далее – некоммерческая организация).

2. Ф.И.О. руководителя некоммерческой организации.

3. Месторасположение некоммерческой организации (фактический и юридический адрес), ИНН, электронный адрес, 
контактный телефон, банковские реквизиты.

4. Задачи некоммерческой организации.
5. Программа реабилитации лиц, больных наркоманией.
6. Численность сотрудников (если количество сотрудников не превышает 10 человек, указать должностные обязан-

ности каждого).
7. Основные направления деятельности некоммерческой организации.
8. Сроки реабилитационного процесса.
9. Подробное описание целевой аудитории, находящейся на реабилитации, пол, возраст, место жительства, общее 

количество человек, находящихся на реабилитации на день представления документов для получения субсидий из об-
ластного бюджета некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги детям и молодежи по реабилитации 
лиц, больных наркоманией, в целях финансового обеспечения затрат, связанных  с оказанием социальных услуг детям и 
молодежи (далее – субсидии).

10. Количество человек, прошедших курс реабилитации (из них количество мужчин и женщин, возраст) за календар-
ный год, предшествующий году предоставления субсидий.

11. Общее количество человек, прошедших курс реабилитации,  у которых наблюдается стойкая ремиссия свыше 
одного года (в процентном соотношении).

12. Сотрудничество с другими организациями.
13. Стоимость одного реабилитационного дня.
14. Источник финансирования некоммерческой организации.
15. Описание проводимой работы некоммерческой организации по вовлечению в реабилитационный процесс значи-

мых для реабилитируемого лиц.
16. Материально-техническая оснащенность и санитарно-бытовые условия некоммерческой организации.
17. Создание условий для реабилитации, повышения социальной активности, способности к самостоятельной раз-

работке и реализации жизненных стратегий и программ лиц, больных наркоманией.

_______________________ 
(наименование должности) 

__________________ 
(подпись) 

____________________ 
(Ф.И.О.)».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

16 июня 2021 года                                Иркутск                                                № 165-уг
 
О внесении изменений в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указом Президента Российской Федерации от 11 
мая 2020 года № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», с учетом протокола заседания санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Иркутской об-
ласти от 15 июня 2021 года, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена 

(ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленный указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 
года № 279-уг, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«5) предоставление услуг в области исполнительских искусств, за исключением концертов, проводимых в форме 

гастрольной или выездной деятельности (код ОКВЭД 2: 90.01), услуг концертных залов, театров, включая услуги билет-
ных касс (код ОКВЭД 2: 90.04.1), услуг музеев (код ОКВЭД 2: 91.02), услуг ботанических садов, зоопарков (код ОКВЭД 2: 
91.04.1);»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Приостановить на территории Иркутской области деятельность организаций независимо от организационно-пра-

вовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - хозяйствующие субъекты), 
осуществляющих организацию и постановку концертов, проводимых в форме гастрольной или выездной деятельности 
(код ОКВЭД 2: 90.01), предоставляющих услуги ночных клубов (дискотек) (код ОКВЭД 2: 90.04) предоставляющих услуги в 
области развлечений и отдыха (код ОКВЭД 2: 93.2).»;

3) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Допускается деятельность хозяйствующих субъектов, указанных в подпункте 5 пункта 2 настоящего Перечня, 

предоставляющих услуги в области творчества, искусства и развлечений, при условии заполнения концертного зала, теа-
тра, цирка зрителями не более 50% от установленного количества зрителей.»;

4) в пункте 14 цифры «75%» заменить цифрами «50%».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

          И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 июня 2021 года                                Иркутск                                                № 401-пп

 
О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений из 
государственного жилищного фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых 
признаны непригодными для проживания или располагаются в многоквартирных домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры Иркутской области

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений из государственного жилищного 

фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания или распо-
лагаются в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры 
Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2020 года № 594-пп, 
следующие изменения:

1) в пункте 17 слова «8 пункта 16» заменить словами «8, 9 (в части документов, выдаваемых органами государ-
ственной регистрации актов гражданского состояния (за исключением свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удо-
стоверенного перевода на русский язык, свидетельств об усыновлении (удочерении), выданных органами записи актов 
гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, решения суда об усыновлении (удо-
черении)), документа, подтверждающего получение на детей, включая пасынков и падчериц, пенсии по случаю потери 
кормильца, документа, содержащего сведения о регистрации детей, включая пасынков и падчериц, по месту житель-
ства в жилом помещении совместно с гражданином, справка медицинской организации о наблюдении детей, включая 
пасынков и падчериц, педиатром (лечащим врачом) по месту жительства гражданина, справки федерального государ-
ственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей факт установления инвалидности) пункта 16»;

2) в пункте 27:
в абзаце третьем слова «посредством телефонной связи» заменить словами «посредством направления теле-

фонограммы»;
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«фиксирует факт информирования гражданина (граждан) о возможности получения соответствующего решения 

путем регистрации телефонограммы в журнале регистрации телефонограмм (в случае информирования гражданина 
(граждан) посредством направления телефонограммы) либо оформляет скриншот отправленного сообщения и (или) 
отчет о доставке сообщения (в случае информирования гражданина (граждан) посредством электронной почты).».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-
ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
К.Б. Зайцев

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 июня 2021 года                                                                                № 194-р
Иркутск

О внесении изменений в приложение 24 к распоряжению Губернатора Иркутской области  
от 29 марта 2021 года № 92-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в приложение 24 к распоряжению Губернатора Иркутской области от 29 марта 2021 года № 92-р «О призыве 
на военную службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле – июле 2021 года» следующие изменения:

ввести в основной состав призывной комиссии городского округа муниципального образования город Саянск Иркут-
ской области на периодс 1 апреля по 15 июля 2021 года членом призывной комиссии: 

Карпенко
Наталью Михайловну

заведующую терапевтическим отделением поликлиники областного государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» – врача, руководящего рабо-
той по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу;

вывести из основного состава призывной комиссии городского округа муниципального образования город Саянск 
Иркутской области на периодс 1 апреля по 15 июля 2021 года Мелентьеву Т.Н.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

 И.И. Кобзев

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 июня 2021 года                                                                                № 170-уг
Иркутск

 
Об установлении на 2021 год запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими деятельность на территории Иркутской области, иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам 
экономической деятельности

В соответствии с пунктом 6 статьи 18.1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2015 
года № 1327 «Об утверждении Правил определения срока приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
деятельность на территории субъекта Российской Федерации, численности используемых ими иностранных работников 
в соответствие с запретом на привлечение такими хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих 
трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности, установленным высшим 
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации)», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Установить на 2021 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на 

территории Иркутской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по 
следующим видам экономической деятельности, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2):

1) лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
(раздел А, код 02.1);
2) производство пищевых продуктов (раздел С, код 10);
3) производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (раздел С, код 21);
4) деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами (раздел G, код 46.13.1);
5) деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями (раздел G, 

код 46.17);
6) торговля оптовая алкогольными напитками, включая пиво и пищевой этиловый спирт (раздел G, код 46.34.2);
7) торговля оптовая древесным сырьем и необработанными лесоматериалами (раздел G, код 46.73.1);
8) торговля оптовая пиломатериалами (раздел G, код 46.73.2);
9) торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспеци-

ализированных магазинах (раздел G, код 47.11);
10) торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах (раздел G, код 47.29);
11) регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении (раз-

дел H, код 49.31.2);
12) деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей с водителем (раздел H, код 49.32);
13) регулярные перевозки пассажиров сухопутным транспортом, кроме железнодорожного транспорта, в междугород-

ном и международном сообщении, а также специальные перевозки (для собственных нужд)
(раздел H, код 49.39.1);
14) работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства мине-

рально-сырьевой базы (раздел М, код 71.12.3);
15) деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг (раздел N, код 79.90.2);
16) образование (раздел P, код 85);
17) предоставление услуг по дневному уходу за детьми (раздел Q, код 88.91).
2. Определить срок приведения хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Ир-

кутской области, численности используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом, установленным на-
стоящим указом, для всех видов экономической деятельности, указанных в пункте 1 настоящего указа, - срок окончания 
действия патентов, оформленных (переоформленных) в Иркутской области до даты вступления в силу настоящего указа.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

И.И. Кобзев
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ИНФОРМАЦИЯ ООО «Байкальская энергетическая 
компания» подлежащая раскрытию в соответствии  
с постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 № 570  
за 2020 г. и 1 квартал 2021 г.             

Количество теплоэлектростанций с указанием их установленной электрической и тепло-
вой мощности (штук)       

Наименование

По состоянию на 31.12.2020

Количество
Установленная 

электрическая мощ-
ность, МВт

Установленная тепловая 
мощность, Гкал/ч

Участок № 1 ТЭЦ-9 1 54 629,1
Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ 1 18 346,7
ТЭЦ-6 1 270 1442,6
ТЭЦ участка тепловых сетей и теплоисточников ТЭЦ-6 1 12 300,8
ТЭЦ-9 1 540 2402,5
ТЭЦ-10 1 1110 563,0
ТЭЦ-11 1 320,3 1056,9
ТЭЦ-12 1 12 190,0
ТЭЦ-16 1 18 249,0
Ново-Зиминская ТЭЦ 1 260 818,7
Ново-Иркутская ТЭЦ 1 708 1729,1
Усть-Илимская ТЭЦ 1 515 1015,0
Итого 12 3837,3 10743,4

Количество тепловых станций с указанием их установленной тепловой мощности (штук) 
Отсутствуют            

Количество котельных с указанием их установленной тепловой мощности (штук)         

Наименование По состоянию на 31.12.2020
Количество Установленная тепловая мощность, Гкал/ч

Районная Галачинская котельная участка те-
пловых сетей и теплоисточников ТЭЦ-6

1 302

Блочно-модульная газовая котельная участка 
тепловых сетей и теплоисточников ТЭЦ-6

1 25,8

Электрокотельная ТЭЦ-9 1 17,2
Электрокотельная ТЭЦ-12 1 27,52
Электрокотельная ТЭЦ-16 1 73,5
Электрокотельная «Байкальская» 1 51,6
Электрокотельная «Ново-Ленино» 1 156,52
Электрокотельная «Байкал» 1 3,44
Электрокотельная «Култук» 1 0,258
Электрокотельная «Гидростроитель» 1 62
Электрокотельная базы отдыха «Энергия» 1 0,645
Электрокотельная школы № 4 1 1,29
Электрокотельная базы отдыха «Лосенок» 1 3,44
Электрокотельная «Приморье» 1 1,075
«Электрокотельная «Котельная № 1» 1 0,96
Итого 15 727,248

О выводе источников тепловой энергии из эксплуатации          
C 01.01.2021 выведены из эксплуатации:           
турбоагрегат ст.№ 7 участка №1 ТЭЦ-9 филиала ООО «Байкальская энергетическая компания»        
турбоагрегат ст.№ 9 участка №1 ТЭЦ-9 филиала ООО «Байкальская энергетическая компания»        
котельные агрегаты ст № 12-16 участка №1 ТЭЦ-9 филиала ООО «Байкальская энергетическая компания»        
тепловая электрическая станция «Участок № 1 ТЭЦ-9» ООО «Байкальская энергетическая компания»     

Об установленной тепловой мощности объектов основных фондов, используемых для осуществления 
регулируемых видов деятельности, в том числе по каждому источнику тепловой энергии (Гкал/ч) 

Наименование теплоисточника
По состоянию на 31.12.2020

Количество
Установленная тепловая 

мощность, Гкал/ч
Участок № 1 ТЭЦ-9 1 629,10
Шелеховский участок Ново-Иркутской ТЭЦ 1 346,70
ТЭЦ-6 1 1442,60
ТЭЦ участка тепловых сетей и теплоисточников ТЭЦ-6 1 300,80
ТЭЦ-9 1 2402,50
ТЭЦ-10 1 563,00
ТЭЦ-11 1 1056,90
ТЭЦ-12 1 190,00
ТЭЦ-16 1 249,00
Ново-Зиминская ТЭЦ 1 818,70
Ново-Иркутская ТЭЦ 1 1729,10
Усть-Илимская ТЭЦ 1 1015,00
Районная Галачинская котельная участка тепловых сетей и 
теплоисточников ТЭЦ-6

1 302,00

Блочно-модульная газовая котельная участка тепловых се-
тей и теплоисточников ТЭЦ-6

1 25,80

Электрокотельная ТЭЦ-9 1 17,20
Электрокотельная ТЭЦ-12 1 27,52
Электрокотельная ТЭЦ-16 1 73,50
Электрокотельная «Байкальская» 1 51,60
Электрокотельная «Ново-Ленино» 1 156,52
Электрокотельная «Байкал» 1 3,44
Электрокотельная «Култук» 1 0,26
Электрокотельная «Гидростроитель» 1 62,00
Электрокотельная базы отдыха «Энергия» 1 0,65
Электрокотельная школы № 4 1 1,29
Электрокотельная базы отдыха «Лосенок» 1 3,44
Электрокотельная «Приморье» 1 1,08
«Электрокотельная «Котельная № 1» 1 0,96
Итого 27,0 11470,65

О резерве мощности системы теплоснабжения           

Наименование По состоянию на 31.03.2021
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ч), в т.ч. 3069,68
Центральный район (ТЭЦ-6, Районная Галачинская котельная) 276,2
Падунский район (ТЭЦ ТИ и ТС ТЭЦ-6) 82,7
Правобережный район (Электрокотельная Гидростроитель и блочно-мо-
дульная газовая котельная)

41,9

ТЭЦ-9 730,0
ТЭЦ-10 481,9
ЭК на территории б/о «Юбилейный» 1,4
ЭК «Котельная №1» 0,1
ТЭЦ-11 566,9
ТЭЦ-12 59,1
ТЭЦ-16 126,1
Н-ЗТЭЦ 314,6
Н-ИТЭЦ 156,8
ШУ Н-ИТЭЦ 68,3
У-ИТЭЦ 160,3
Б/о «Энергия» 0,6
ЭК шк.№4 1,0
Б/о «Лосенок» 1,6
ЭК «Приморье» 0,3

Информация ООО «Байкальская энергетическая компания, подлежащая раскрытию в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.01.2013 № 6 за 2020 г. и 1 квартал 2021 г. 

Наименование Размерностьть
Период 

отчетности

У-ИТЭЦ 
(ТВСиК)

У-ИТЭЦ
ШУ 

Н-ИТЭЦ
Н-ИТЭЦ

Участок 
№ 1 

ТЭЦ-9
Н-ЗТЭЦ ТЭЦ-9 ТЭЦ-10 ТЭЦ-10

хозпитье-
вая вода

химобес-
соленная 

вода

химочи-
щенная 

вода

хозпитье-
вая вода

химочи-
щенная 

вода

химочи-
щенная 

вода

химочи-
щенная 

вода

техни-
ческая 
вода

хозпитье-
вая вода

Информация, которая содержит сведения:  

2020 г.

         
ж) об объеме поднятой воды (тыс. куб. метров); тыс. куб. метров 2855,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7857,8 0,0
з) об объеме покупной воды (тыс. куб. метров); тыс. куб. метров 0,0 1558,5 82,1 71,2 145,8 377,5 220,1 0,0 54,2
и) об объеме воды, пропущенной через очистные сооружения (тыс. куб. метров); тыс. куб. метров 1996,9 1360,6 65,4 0,0 130,9 339,2 173,6 0,0 54,2
к) об объеме отпущенной потребителям воды (тыс. куб. метров), в т.ч.: тыс. куб. метров 1822,5 1360,6 65,4 70,5 130,9 339,2 173,6 7857,8 27,2
определенном по приборам учета тыс. куб. метров 1767,6 1360,6 65,4 70,5 130,9 339,2 173,6 7857,8 27,2
определенном расчетным путем тыс. куб. метров 54,91 - - - - - - - -
л) о потерях воды в сетях (процентов); % 31,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
м) об удельном расходе электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт•ч/тыс. куб. 
метров);

тыс. кВт•ч/тыс. 
куб. метров

1,3 0,4 0,7 0,0 0,3 1,7 1,3 0,2 2,6

н) о расходе воды на собственные нужды (процент объема отпуска воды потребителям); % 10,0 14,5 25,4 0,0 11,3 11,3 26,8 0,0 99,4
в том числе хозяйственно-бытовые % 1,5 - - - - - - - -
о) о показателе использования производственных объектов (по объему перекачки) по 
отношению к пиковому дню отчетного года (процентов).

% 91,3 97,9 87,2 82,7 44,8 85,6 42,6 71,9 35,2

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров 
и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям 
содержит сведения:

 

2020 г.

         

а) о количестве аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр); ед/км 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
б) об общем количестве проведенных проб качества воды по следующим показателям:  0,0 - - - - 0,0 - 0,0 0,0
мутность; ед. 916,0 - - - - - - - 4,0
цветность; ед. 916,0 - - - - - - 4,0 4,0
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный ед. 293,0 - - - - - - - -
связанный и хлор остаточный свободный; ед. 0,0 - - - - - - - -
общие колиформные бактерии; ед. 87,0 - - - - - - 4,0 4,0
термотолерантные колиформные бактерии; ед. 87,0 - - - - - - 4,0 4,0
в) о количестве проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды 
санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим 
показателям:

 0,0 - - - - 0,0 - 0,0 0,0

мутность; ед. 0,0 - - - - 0,0 - - 0,0
цветность; ед. 0,0 - - - - 0,0 - 0,0 0,0
хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный ед. 0,0 - - - - 0,0 - - -
связанный и хлор остаточный свободный; ед. 0,0 - - - - 0,0 - - -
общие колиформные бактерии; ед. 0,0 - - - - 0,0 - 0,0 0,0
термотолерантные колиформные бактерии ед. 0,0 - - - - 0,0 - 4,0 0,0

                     
О резерве мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала        

Наименование информации Размерность
Период от-
четности

У-ИТЭЦ (ТВСиК) У-ИТЭЦ ШУ Н-ИТЭЦ Н-ИТЭЦ Н-ЗТЭЦ ТЭЦ-9 ТЭЦ-10 ТЭЦ-10

хозпитьевая вода
химобессо-
ленная вода

химобессо-
ленная вода

хозпитьевая 
вода

химобессо-
ленная вода

химобессо-
ленная вода

техническая 
вода

хозпитьевая 
вода

Всего, в т.ч.:

тыс.куб.м/
сутки

1 квартал 
2021 г.

38,28 1,39 0,12 0,54 1,02 6,89 18,96 0,05
Поверхностный водозабор правого берега 16,20        
Подземный водозабор Универ 1,46        
Подземный водозабор Тушама 0,39        
Подземный водозабор Толстый Мыс и Поверх-
ностный водозабор левого берега

20,23        
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный студенческий билет, выданный в 2018 году ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска на имя Рузайки-

на Егора Владимировича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (03824006026547) об основном общем образовании (9 классов), выданный МБОУ 
СОШ № 32 г. Иркутска на имя Ращепкиной Кристины Дмитриевны, считать недействительным.

 � Утерянный студенческий билет, выданный в 2017 году ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска на имя Бадурова 
Григория Александровича, считать недействительным.

 � Утерянный студенческий билет, выданный в 2018 году ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска на имя Алексее-
вой Александры Андреевны, считать недействительным.

 � Утерянный студенческий билет, выданный в 2017 году ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска на имя Черных 
Артема Юрьевича, считать недействительным.

 � Утерянный студенческий билет, выданный в 2017 году ФГБУ ПОО ГУОР г. Иркутска на имя Тюрина 
Станислава Геннадьевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (03824001539590) о среднем (полном) общем образовании (11 классов), выдан-
ный 25.06.2015 г. МОУ ИРМО «Бутырская средняя общеобразовательная школа» на имя Тюменцевой 
Марии Георгиевны, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (АР № 122721), выданный в 1993 году учебным учреждением «Усолье-Сибирское 
педагогическое училище» на имя Самойловой Татьяны Викторовны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ИП Шепураева Любовь Александровна предлагает услуги по изготовлению агитационной печатной про-
дукции для кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва, для кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва по одномандатным избирательным округам № 2,3, а также в Муниципальных выборах 
на территории г. Иркутск и Иркутской области, проведение которых планируется  в единый день голосо-
вания 19 сентября 2021 года, по следующим ценам: 
● Баннер 300 гр/м.кв. – 110 р/м.кв.
● Баннер 440 гр/м.кв. – 149 р/м.кв.
● Баннер 510 гр/м.кв. – 220 р/м.кв.
● Пленка с/к – 220 р./м.кв.
● ПВХ рулонный – 340 р/м.кв.
г. Иркутск, переулок Льва Толстого, 3, тел.: 8 (3952) 72-54-02, 725402@mail.ru 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

– судьи Иркутского областного суда – 6 вакансий; 
– председателя Нижнеилимского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;    
– председателя Падунского районного суда г. Братска Иркутской области – 1 вакансия;  
– председателя Усть-Кутского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
– заместителя председателя Иркутского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
– заместителя председателя Куйбышевского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
– заместителя председателя Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
– судьи Заларинского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
– судьи Нижнеудинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
– судьи Падунского районного суда г. Братска Иркутской области – 1 вакансия;     
– судьи Усольского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
– судьи Черемховского районного суда Иркутской области – 1 вакансия; 
– мирового судьи судебного участка № 94 г. Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской об-

ласти – 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного Закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136А, кабинет 
405.

Последний день приема документов – 29 июля 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  
С ПРОЕКТАМИ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  
И ИХ СОГЛАСОВАНИИ

Кадастровым инженером Гладких Романом Валерьевичем, номер квалификационного аттестата: 
38-15-756, почтовый адрес: 664531, Иркутская обл.,  Иркутский р-н, с. Урик, ул. Советская, 43А, адрес 
электронной почты: romangladkih86@mail.ru, контактный телефон: 8 (924) 704-70-64, в отношении зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 14-й км автодороги 
Иркутск – Новогрудинина, садоводческое некоммерческое товарищество «Искусство», ул. Цирковая, 
77, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 
38:06:150750:442. Заказчиком кадастровых работ является Васильевский Андрей Георгиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Иркутская область, Иркутский район, 14-й км автодороги Иркутск – Новогрудинина, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Искусство», ул. Цирковая, 77, 1 августа 2021 года, в 12.00. С 
межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, 14-й км автодороги Иркутск – Новогрудинина, садоводческое некоммерческое товарищество 
«Искусство», ул. Цирковая, 77.

Возражения по межевому плану земельного участка и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 июля 2021 года по 1 августа 
2021 года по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 14-й км автодороги Иркутск – Новогрудинина, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Искусство», ул. Цирковая, 77.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы:

1. Иркутская область, Иркутский район, 14-й км автодороги Иркутск – Новогрудинина, садоводство 
«Искусство», ул. Музейная, 112.

2. Иркутская область, Иркутский район, 14-й км автодороги Иркутск – Новогрудинина, садоводство 
«Искусство», ул. Цирковая, 79.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Маниловск» в соответствии с пунктом 5.1 статьи 10 

Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, использующие 
нижеперечисленные земельные участки категории – «земли сельскохозяйственного назначения», раз-
решенное использование – «для сельскохозяйственного производства»:

– с кадастровым номером 85:01:080806:380, площадью 933259 кв. м, адрес (местонахождение): 
Российская Федерация, Иркутская область, Аларский район, поле, расположенное на северо-западной 
границе д. Занина;

– с кадастровым номером 85:01:080806:381, площадью 1871973 кв. м, адрес (местонахождение): 
Российская Федерация, Иркутская область, Аларский район, поле, расположенное южнее д. Занина, ур. 
Черемшанка, ур. Аршан, ур. Большая Елань

о возможности заключения договора купли-продажи вышеуказанных земельных участков.
Для заключения договора купли-продажи указанных земельных участков сельскохозяйствен-

ным предприятиям или крестьянским (фермерским) хозяйствам, использующим земельный участок, 
находящийся в долевой собственности, необходимо в течение шести месяцев с момента возникно-
вения права муниципальной собственности на доли: 85:01:080806:381-38/116/2021-1 от 04.06.2021 г., 
85:01:080806:380-38/116/2021-1 от 07.05.2021 г. обратиться с заявлением в администрацию муниципаль-
ного образования «Маниловск».

Адрес для направления заявок: 669451, Иркутская область, Аларский район, деревня Маниловская, 
улица Советская, дом 40, тел: +7 914 896 89 26.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Кадастровым инженером Кокориной Анной Владимировной, квалификационный аттестат 38-16-

876, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27А, офис 402, тел. 89526289896, e-mail: azimut-bti@
yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:000000:57, расположенного по адре-
су: Иркутская обл., северная часть Иркутского района, выполняются кадастровые работы по подготовке 
проектов межевания земельных участков.

Заказчиков кадастровых работ является Администрация Гороховского муниципального образова-
ния, адрес: 664533, Иркутская область, Иркутский район, с. Горохово, ул. Школьная, 15, тел.: 8 (3952) 
496-213, 8 (3952) 496-253.

Местоположение образуемых земельных участков: Иркутская обл., Иркутский район, поле Курига-
ново, Грань.

Ознакомиться с проектом межевания и направить возражения относительно размера и местополо-
жения границ образуемых земельных участков можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 27А, офис 402, со дня опубликования настоящего 
извещения в рабочие дни с 09.00 до 17.00.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

При отсутствии возражений размер и местоположение границ земельных участков считаются со-
гласованными.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021                                                                     № 44/1-ЗС

О назначении на должности мировых судей Иркутской области 

Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о назначении на должности 
мировых судей Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руковод-
ствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года: 

судебный участок
Эхирит-Булагатский район Иркутской области 
Апханова Мария Климентьевна № 135

Октябрьский район г. Иркутска
Баранова Марина Иннокентьевна

Центральный район г. Братска Иркутской области
Луковникова Ольга Георгиевна

№ 118

№  39

2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области          
                                                       А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.06.2021                                                                     № 44/3-ЗС

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области Нашкеевой Е.А.

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению 
обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материала-
ми, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Россий-
ской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области судебного участка № 16 Свердловского 

района г. Иркутска на период отсутствия мирового судьи сроком до одного года Нашкееву Елену Алексеевну – мирового 
судью Иркутской области судебного участка № 133 Осинского района Иркутской области, пребывающую в отставке.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а так-
же на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного СобранияИркутской области  
                А.В. Ведерников

ПРИЕМ ГРАЖДАН В МИНИСТЕРСТВЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с решением, принятом на заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии при Правитель-
стве Иркутской области по вопросу «О дополнительных мерах, принимаемых по недопущению распространению новой 
коронавирусной инфекции» от 18 июня  2021 года № КСО-148/21, информируем о временной приостановке личного приёма 
граждан и юридических лиц, а так же приёма их обращений лично с 21. 06. 2021.

Сообщаем: 
для передачи письменных обращений рекомендуется:
1) воспользоваться почтовым ящиком министерства экономического развития Иркутской области, который располо-

жен на входе здание по адресу: г. Иркутск, ул. Горького, 31;
2)      направить обращение по почте по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;
3) обратиться дистанционно через официальный портал Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: https://irkobl.ru/sites/economy/в разделе «Обращения». На адрес электронной почты, указанный 
в Вашем обращении, направляется письмо-уведомление, с информацией о регистрационном номере обращения и о при-
нятии в работу.


